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4. Fortschreibung des HSP 2012 ff. 
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4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff. 
 
 
 
 
Vorbemerkung 
 
 
Mit der vorliegenden vierten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Haushaltsjahr 2016 im Rahmen des bereits genehmigten 
Doppelhaushaltes 2015/2016 sind keine neuen Maßnahmen aufgenommen worden, da zum einen das Konsolidierungsvolumen für das 
Haushaltsjahr 2015 leicht übertroffen werden konnte und zum anderen zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund des in der mittelfristigen 
Finanzplanung dargestellten Haushaltsausgleichs in 2016 nicht generiert werden müssen.  
 
Damit beträgt die Konsolidierungsvorgabe der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans bis zum Jahr 2019 weiterhin rd. 26,286 Mio. EUR. 
Die insgesamt 53 Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. und der Fortschreibung des HSP sind nachstehend aufgeführt. 
 

 
 



HSP Maßnahmenübersicht
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